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29 СЕНТЯБРЯ 2020 (вторник)
ОТКРЫТИЕ
10:00–10:40
Ведущий:
Даудов Абдулла Хамидович, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Приветствия:
Чернова Елена Григорьевна, доктор экономических наук, первый проректор,
Санкт-Петербургский государственный университет
Пиотровский Михаил Борисович, доктор исторических наук, профессор, академик РАН, декан Восточного факультета СПбГУ, заведующий кафедрой музееведения и охраны памятников СПбГУ, Генеральный
директор Государственного Эрмитажа, председатель Регионального
отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербург)
Бурова Елена Михайловна, кандидат исторических наук, директор
Историко-архивного института РГГУ, заведующая кафедрой архивоведения
РГГУ (Москва)
Крылов Павел Алексеевич, и. о. председателя Архивного комитета СанктПетербурга (Санкт-Петербург)
Савченко Андрей Владимирович, начальник
Ленинградской области (Ленинградская область)

Архивного

управления

Карелина Жанетта Бронюсовна, директор Департамента Исполнительной
дирекции (Штаб-квартира в Санкт-Петербурге) Русского географического
общества (Санкт-Петербург)
Калмыков Сергей Сергеевич, управляющий партнер Группы компаний
«ТЭЛОС-АРХИВ» (Москва)
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ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Архивы в мире цифровой экономики»
10:40–12:40
Ведущие:
Грузнова Елена Борисовна, Ланской Григорий Николаевич,
Штыков Николай Валерьевич
Афиани Виталий Юрьевич, кандидат исторических наук, профессор, советник директора по научной работе, руководитель Научно-информационного
Центра Архива Российской академии наук, заместитель главного редактора
журнала «Исторический архив» (Москва)
Архивы: проблемы формирования цифрового исторического наследия
Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор,
кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики, Российский государственный гуманитарный университет, первый заместитель председателя Российского общества историков-архивистов (Москва)
Цифровые архивы в Российской Федерации: особенности создания, распространения и использования
Мирзоян Соня Суреновна, кандидат исторических наук, заместитель
директора Национального архива Армении (Армения, Ереван)
Новые информационно-поисковые системы: совершенствование научно-справочного аппарата Национального архива Армении
Бородкин Леонид Иосифович, доктор исторических наук, членкорреспондент РАН, заведующий кафедрой исторической информатики,
Исторический факультет, Московский государственный университет им.
М. В. Ломоносова (Москва)
Виртуальные реконструкции историко-культурного наследия: опыт применения технологий трехмерного моделирования с опорой на архивные материалы
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ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Современный архивист:
образование и современное законодательство
в сфере архивной деятельности»
13:30–15:30
Ведущие:
Грузнова Елена Борисовна, Ланской Григорий Николаевич,
Штыков Николай Валерьевич
Козлов Владимир Петрович, доктор исторических наук, член-корреспондент
РАН, председатель Архивной комиссии РАН, профессор, кафедра архивоведения, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
«Правда истории» и документальная память
Бурова Елена Михайловна, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой архивоведения, директор Историко-архивного института,
Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Особенности доступа к документам личного происхождения в архивах
Раскин Давид Иосифович, доктор исторических наук, профессор, кафедра
источниковедения истории России, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Предпосылки и пути реконструкции утраченных документов в российской
архивной традиции
Ларин Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматизированных систем документационного обеспечения
управления, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Правовое регулирование архивного дела в Российской Федерации: актуальные
проблемы
Алимгазинов Кайрат Шакаримович, доктор исторических наук, заместитель директора Архива Президента Республики Казахстан (Казахстан,
Алматы)
Комплектование Архива Президента Республики Казахстан документами
современной истории: проблемы и архивный опыт
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ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Проблемы использования и введения в научный оборот
документов Великой Отечественной и Второй Мировой войны»
16:00–18:30
Ведущие:
Грузнова Елена Борисовна, Ланской Григорий Николаевич,
Штыков Николай Валерьевич
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории архивного дела, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Историко-документальное наследие Великой Отечественной войны: собирание и использование
Самович Александр Леонидович, доктор исторических наук, профессор
(Беларусь, Минск)
Архивы оккупации: из опыта работы с документами учреждений, осуществлявших оккупационный режим на территории Белоруссии в годы Великой
Отечественной войны
Ходяков Михаил Викторович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Новейшей истории России, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Архивные материалы о работе кондитерской промышленности Ленинграда в
годы блокады: проблемы введения в научный оборот
Супрун Михаил Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, Северный (Арктический)
федеральный университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск)
Ленд-лиз в документальных коллекциях США и России
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30 СЕНТЯБРЯ 2020 (среда)
КОНФЕРЕНЦИЯ «АРХИВЫ И УСАДЬБЫ»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00–12:00
Ведущие:
Бородкин Леонид Иосифович, Герасимова Юлия Николаевна,
Любина Татьяна Ивановна
Приветствия:
Савченко Андрей Владимирович, начальник
Ленинградской области (Ленинградская область)

Архивного

управления

Кондратова Людмила Юрьевна, начальник Главного архивного управления
Московской области (Московская область)
Любина Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, директор
Московского областного архивного центра (Московская область)
Бородкин Леонид Иосифович, доктор исторических наук, членкорреспондент РАН, заведующий кафедрой исторической информатики
Исторического факультета Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (Москва)
Крипатова Юлия Игоревна, директор Ленинградского государственного
областного архива в г. Выборге (Выборг)
Матвиенко Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, пресссекретарь Учебного центра подготовки руководителей (Кочубей-центр)
Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Степанова Галина Георгиевна, усадьба Марьино (Ленинградская область)
Доклады:
Багдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук, профессор,
декан факультета истории, политологии и права, Московский государственный областной университет (Московская область)
Микро-мир усадьбы в большом историческом нарративе
Юмашева Юлия Юрьевна, доктор исторических наук, заместитель директора «ДИМИ-ЦЕНТР» (Москва)
Источниковая база виртуальных исторических реконструкций
Герасимова Юлия Николаевна, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора Центрального государственного архива Московской
области (Московская область); Любина Татьяна Ивановна, кандидат исто7

рических наук, доцент, директор Московского областного архивного центра
(Московская область)
Виртуальная
реконструкция
исторических
усадебных
комплексов
Подмосковья: архивные источники и цифровые технологии: история, документы, перспективы
Матвиенко Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, пресссекретарь Учебного центра подготовки руководителей (Кочубей-центр)
Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, куратор культурных программ (Санкт-Петербург)
История особняка В. П. Кочубея в Царском Селе: источниковедческие проблемы
и находки
Мамонова Светлана Алексеевна, Московский государственный университет (Москва), Бородкин Леонид Иосифович, доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой исторической информатики,
Исторический факультет, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (Москва)
Виртуальная реконструкция подмосковной усадьбы Пущино-на-Наре: источники, методы и технологии исследования
13:00–15:00
Сорокина Ксения Эдуардовна, Московский государственный университет
(Москва), Бородкин Леонид Иосифович, доктор исторических наук, членкорреспондент РАН, заведующий кафедрой исторической информатики,
Исторический факультет, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (Москва)
Виртуальная реконструкция подмосковной усадьбы Ольгово: источники,
методы и технологии исследования
Кондрашева Дарья Ивановна, Московский государственный университет (Москва), Жеребятьев Денис Игоревич, кандидат исторических наук,
доцент, кафедра исторической информатики, Исторический факультет,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)
Виртуальная реконструкция подмосковной усадьбы Молоди: источники,
методы и технологии исследования
Рзаева Анна-Мария Николаевна, Московский государственный университет (Москва); Жеребятьев Денис Игоревич, кандидат исторических наук,
ассистент, кафедра исторической информатики, Исторический факультет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Москва); Мироненко Максим Сергеевич, специалист по учебно-методической работе, кафедра исторической информатики, Исторический факуль8

тет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Москва)
Виртуальная реконструкция подмосковной дачи Афинского-Кострюкова:
источники, технологии, историко-культурный контекст
Пошевеля Светлана Александровна, Московский государственный университет (Москва); Жеребятьев Денис Игоревич, кандидат исторических наук,
доцент, кафедра исторической информатики, Исторический факультет,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)
Виртуальная реконструкция подмосковной усадьбы Петровское-Алабино:
источники, методы и технологии исследования
Тришин Иван Германович, магистр, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва).
Виртуальная реконструкция подмосковной усадьбы Никольское-Урюпино:
источники, методы и технологии исследования
Гринфельд Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «Альт-Софт»
(Санкт-Петербург); Мерсадыкова Татьяна Евгеньевна, кандидат технических наук, заместитель генерального директора ООО «Альт-Софт»
(Санкт-Петербург); Заботин Александр Леонидович, главный инженер
ООО «Альт-Софт» (Санкт-Петербург)
Технологические возможности формирования свода усадеб России
Полякова Марта Александровна, кандидат исторических наук, профессор
Российского государственного гуманитарного университета, заместитель
председателя Правления Общества изучения русской усадьбы (Москва)
Изучение русской усадьбы: история, проблемы, перспективы
Мещенина Анастасия Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра исторического регионоведения, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Петербургское усадьбоведение: специфика исследовательского поиска
Антонова Ирина Андреевна, кандидат исторических наук, начальник отдела
научно-исследовательской и методической работы, Государственный архив
Тульской области (Тула)
Усадьба Н. М. Горбова в селе Петровском Новосильского уезда Тульской
губернии по документам фонда личного происхождения
Антонова Оксана Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра архивоведения, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Владелец усадьбы Марфино и крепостные: барьеры и контакты (по материалам Российского государственного архива древних актов)
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15:30–17:30
Савченкова Марина Владимировна, директор Регионального центра консервации документов Научной библиотеки Томского государственного университета (Томск)
Международная школа реставрации в Научной библиотеке Томского государственного университета
Кузьмин Валерий Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор
Государственного архива Псковской области (Псков)
Из истории выселения помещиков из усадеб в Псковской губернии в 20-е гг.
XX в.
Ефимов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, научный
сотрудник, заведующий читальным залом Архива Санкт-Петербургского
института истории РАН (Санкт-Петербург)
О роли великих князей в создании резиденций членов императорской семьи на
примере трассировки водопровода в имение «Харакс»
Розанов Андрей Иванович, заведующий отделом электронных документов и
страхового фонда Центрального государственного архива Московской области (Московская область)
Инициативное комплектование, электронные документы, электронный фонд
пользования. Инструменты архивиста для сохранения объектов культурного
наследия в эпоху цифровизации
Геращенко Лилия Валентиновна, кандидат исторических наук (Выборг)
О режиме лесопользования в окрестностях города Выборга в 1940–41гг.
(по документам Ленинградского государственного областного архива в
Выборге)
Рассказова Лариса Викторовна, кандидат культурологии (Пенза)
Князь А. Б. Куракин в своих пензенских вотчинах (по документам отдела письменных источников Государственного исторического музея)
Симонова Инна Анатольевна, кандидат исторических наук (Москва)
Дача адвоката Ф. Н. Плевако в Уч-Дере (Большой Сочи)
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1 ОКТЯБРЯ 2020 (четверг)
ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Великая Отечественная война»
10:00–12:00
Ведущие:
Чистиков Александр Николаевич,
Турыгина Наталья Валерьевна

Твердюкова

Елена

Дмитриевна,

Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, заведующий
отделом современной истории России Санкт-Петербургского института
истории РАН (Санкт-Петербург)
Личные дела ленинградских управленцев как источник по истории блокады
Болдовский Кирилл Анатольевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (СанктПетербург)
Источники о системе управлении Ленинграда периода Великой Отечественной
войны в архивах Санкт-Петербурга и Москвы: перспективы исследований
Попова Ирина Федоровна, доктор исторических наук, член-корреспондент
РАН, директор Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург)
Институт востоковедения в Блокадном Ленинграде
Герасимова Светлана Александровна, кандидат исторических наук, главный
научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея (Тверь)
Поездка И. В. Сталина «на фронт» в августе 1943 г.: архивные поиски и находки
СЕКЦИЯ
«Великая Отечественная война»
12:00–18:00
Эйльбарт Наталия Владимировна, доктор исторических наук, профессор,
кафедра русской истории, Российский государственный педагогический университет (Санкт-Петербург)
Проблема комплектования и сохранения документального и мемуарного наследия участников Великой Отечественной войны в российских архивах
Кукарина Юлия Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-технических
архивов, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Государственная регламентация делопроизводства в годы Великой
Отечественной войны
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Добычина Майя Александровна, кандидат исторических наук, начальник
Управления по делам архивов Калужской области (Калуга)
История комплектования и опыт использования документов оккупационного
периода калужскими архивистами (1942–2020)
Токарев Виктор Николаевич, директор Государственного архива
Саратовской области (Саратов)
Государственный архив Саратовской области в подготовке документов для
присвоения звания Саратов-город трудовой доблести
Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского государственного архива
социально-политической истории (Пермь)
Единый Пермский общекраевой Банк Информации по Великой Отечественной
войне
Гаврилова Ольга Александровна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра новейшей истории России, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург).
Материалы трестов столовых как источник по истории блокады Ленинграда.
1941–1944 гг.
Андреев Михаил Александрович, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель декана факультета документоведения и технотронных архивов, Российский государственный гуманитарный университет (Москва),
Рослова Валерия Александровна, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Дефицит продуктов питания и пути его решения на основании дневников и
воспоминаний блокадников
Грузнова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, ответственный
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Российского
исторического общества (Санкт-Петербург)
Социалистическое соревнование в условиях блокады (по материалам архива
Ленинградского вагоностроительного завода им. И. Е. Егорова)
Еланцева Ольга Павловна, доктор исторических наук, профессор,
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)
Документы Государственного Комитета Обороны о строительстве железной
дороги Комсомольск – Советская гавань (1943–1945 гг.)
Ахмадуллин Вячеслав Абдулович, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, Московский исламский институт (Москва)
Священная война: вклад советских мусульман в Победу над нацистской
Германией (анализ рассекреченных документов архивов России)
12

Ильязова Рената Витальевна, главный архивист отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории
Ульяновской области (Ульяновск)
Опыт публикации документов по истории эвакуации в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. (на примере подготовки сборника документов «Эвакуация: трудный путь к Победе»)
Ковалев Сергей Николаевич, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник, Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной
академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
(Санкт-Петербург)
Деятельность органов военного управления Ленинградского военного округа
накануне Великой Отечественной войны, полевых управлений Северного и
Ленинградского фронтов в 1941 г.: историографический и источниковедческий
анализ
Скрипкина Наталья Юрьевна, начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива в г. Самаре (Самара)
Изобретатели блокадного Ленинграда
Чекалев-Демидовский Петр Сергеевич, аспирант, Санкт-Петербургский
государственный университет (Санкт-Петербург)
Использование архивных документов при изучении функционирования автобазы Смольного в 1941–1945 гг.
Пригодич Никита Дмитриевич, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Документы петербургских архивов о действиях авиации в период блокады
Ленинграда
Косенко Дмитрий Витальевич, библиограф отдела формирования и обработки
информационных ресурсов Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)
«Живая память» – собрание документов военного времени из семейных архивов в фонде Президентской библиотеки
Суржик Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, заведующая отделом использования документов Московского областного архивного центра
(Московская область)
История повседневности в период Великой Отечественной войны: по документам Московского областного архивного центра
Павловская Анастасия Юрьевна, младший научный сотрудник Центра
изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в СанктПетербурге (Санкт-Петербург)
13

Опыт работы Центра изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета Санкт-Петербурга с блокадными дневниками: собирание, изучение
и публикация
Федорук Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
истории России и археологии, Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород)
Документы о деятельности немецких колхозов Новгородского района
Ленинградской области (1930–1941 гг.) из фондов государственных архивов
Новгородской области
Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом использования
документов Государственного архива новейшей истории Новгородской
области (Великий Новгород)
Реалии жизни в Ленинградском Партизанском крае в архивных документах
Государственного архива новейшей истории Новгородской области
Михайлова Екатерина Федоровна, заведующая отделом использования
Государственного архива Новгородской области (Великий Новгород)
Публикация документов по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков: опыт работы государственных архивов Новгородской области
Твердюкова Елена Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор,
кафедра Новейшей истории России, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
База данных «Руководители блокадного Ленинграда»: проблемы комплектования
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Усадьбы и усадебная культура: новые тенденции в изучении»
12:00–14:00
Ведущие:
Бородкин Леонид Иосифович, Герасимова Юлия Николаевна,
Любина Татьяна Ивановна
Участники дискуссии:
Антонова Ирина Андреевна, кандидат исторических наук, начальник отдела
научно-исследовательской и методической работы Государственного архива
Тульской области (Тула)
Белова Наталья Олеговна, сотрудник отдела формирования государственного архивного фонда, методического обеспечения и контроля деятельности
архивов Архивного управления Ленинградской области (Ленинградская область)
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Бородкин Леонид Иосифович, доктор исторических наук, членкорреспондент РАН, заведующий кафедрой исторической информатики,
Исторический факультет, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (Москва)
Герасимова Юлия Николаевна, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора Центрального государственного архива Московской
области (Московская обл.)
Гринфельд Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «Альт-Софт»
(Санкт-Петербург)
Заботин Александр Леонидович, главный инженер ООО «Альт-Софт»
(Санкт-Петербург)
Жеребятьев Денис Игоревич, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра исторической информатики, Исторический факультет, Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)
Любина Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, директор
Московского областного архивного центра (Московская область)
Мерсадыкова Татьяна Евгеньевна, кандидат технических наук, заместитель генерального директора ООО «Альт-Софт» (Санкт-Петербург)
Петров Константин Васильевич, кандидат юридических наук, кандидат
исторических наук, доцент, кафедра теории и истории государства и права,
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (СанктПетербург)
Савченко Андрей Владимирович, начальник
Ленинградской области (Ленинградская область)

Архивного

управления

Стрельников Сергей Витальевич, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра теории и истории государства и права, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)
Трубкина Татьяна Михайловна, начальник отдела формирования государственного архивного фонда, методического обеспечения и контроля деятельности архивов Архивного управления Ленинградской области (Ленинградская
область)
Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра исторического регионоведения, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Юмашева Юлия Юрьевна, доктор исторических наук, заместитель директора «ДИМИ-ЦЕНТР» (Москва)

15

2 ОКТЯБРЯ 2020 (пятница)
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Роль архивов сегодня:
деятельность учреждений образования и культуры в условиях пандемии:
новая реальность»
10:00–13:00
Ведущие:
Бурова Елена Михайловна, Штыков Николай Валерьевич,
Савченко Андрей Владимирович, Николаева Людмила Игоревна
Николаева Людмила Игоревна, директор Центрального государственного
архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Работа Центрального государственного архива литературы и искусства в условиях пандемии
Санькова Валентина Сергеевна, ведущий библиотекарь, Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
Работа архивов и библиотек во время закрытия на карантин в связи с пандемией Covid-19: взаимодействие с читателями, проекты, перспективы
Годовова Елена Викторовна, доктор исторических наук, профессор,
Оренбургский государственный педагогический университет (Оренбург)
Практика преподавания курса «Архивоведение» будущим учителям истории и
обществознания в условиях дистанционного формата обучения
Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра исторического регионоведения, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург); Тереханова Александра
Александровна, кандидат исторических наук, старший преподаватель,
кафедра исторического регионоведения, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Проект «Архивная клиника СПбГУ»: первые шаги в условиях пандемией
Covid-19
Участники дискусии:
Анфертьев Иван Анатольевич, доктор исторических наук, профессор,
Российский государственный гуманитарный университет, главный редактор
журнала «Вестник архивиста» (Москва)
Афиани Виталий Юрьевич, кандидат исторических наук, профессор, советник директора по научной работе, руководитель Научно-информационного
Центра Архива РАН, заместитель главного редактора журнала
«Исторический архив» (Москва)
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Бурова Елена Михайловна, кандидат исторических наук, заведующая
кафедрой архивоведения, директор Историко-архивного института РГГУ
(Москва)
Герасимова Юлия Николаевна, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора Центрального государственного архива Московской
области (Московская обл.)
Грузнова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, ответственный
секретарь регионального отделения Российского исторического общества
в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Гузанов Евгений Леонидович, начальник управления по делам архивов
Ярославской области (Ярославль)
Гринфельд Пётр Анатольевич, директор ООО «АЛЬТ-СОФТ» (СанктПетербург)
Добычина Майя Александровна, кандидат исторических наук, начальник
Управления по делам архивов Калужской области (Калуга)
Ждыханова Гузэллия Абдрашитовна, начальник отдела архивов
Департамента культурной политики Министерства искусства и культурной
политики Правительства Ульяновской области (Ульяновск)
Калинина Наталия Станиславна, начальник Управления архивным
делом в городе Севастополе Департамента аппарата Губернатора и
Правительства Севастополя (Севастополь)
Калмыков Сергей Сергеевич, управляющий партнер Группы компаний
«ТЭЛОС-АРХИВ» (Москва)
Киселев Роман Павлович, директор Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Кислов Игорь Викторович, начальник отдела информационных технологий
и технической защиты информации Государственного архива Саратовской
области (Саратов)
Кондратова Людмила Юрьевна, начальник Главного архивного управления
Московской области (Московская область)
Крипатова Юлия Игоревна, директор Ленинградского государственного
областного архива в г. Выборге (Выборг)
Крылов Павел Алексеевич, и. о. председателя Архивного комитета СанктПетербурга (Санкт-Петербург)
Кудаев Андрей Владимирович, генеральный директор «ТЭЛОС-АРХИВ»
(Санкт-Петербург)
Кузьмин Валерий Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор
Государственного архива Псковской области (Псков)
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Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор,
кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики, Российский государственный гуманитарный университет, первый заместитель председателя Российского общества историков-архивистов (Москва)
Любина Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, директор
Московского областного архивного центра (Московская область)
Милетин Евгений Михайлович, исполняющий обязанности директора
Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург)
Мирзоян Соня Суреновна, кандидат исторических наук, заместитель
директора Национального архива Армении (Армения, Ереван)
Николаева Людмила Игоревна, директор Центрального государственного
архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Пудалов Борис Моисеевич, кандидат филологических наук, руководитель
комитета по делам архивов Нижегородской области (Нижний Новгород)
Попов Петр Петрович, член Общественного совета при Главном архивном
управлении Московской области (Московская область)
Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления
Ленинградской области (Ленинградская область)
Смирнов Валентин Георгиевич, доктор исторических наук, директор
Российского государственного архива Военно-Морского Флота (СанктПетербург)
Шашкова Ольга Александровна, кандидат исторических наук, директор
Российского государственного архива литературы и искусства (Москва)
Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
СЕКЦИЯ
«Цифровизация архивов»
14:00–17:00
Ведущие: Крылов Павел Алексеевич, Гузанов Евгений Леонидович
Юмашева Юлия Юрьевна, доктор исторических наук, заместитель директора «ДИМИ-ЦЕНТР» (Москва)
Аудиовизуальные архивы в сети Интернет
Суровцева Наталия Геннадиевна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения управления, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
К вопросу о функциональных возможностях системы хранения архивных
электронных документов
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Силина Ирина Германовна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
источниковедения, Российский государственный гуманитарный университет
(Москва)
Модернизация научно-справочного аппарата в контексте цифровизации архивной отрасли: отечественный и зарубежный опыт
Гринфельд Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «Альт-Софт»
(Санкт-Петербург); Мерсадыкова Татьяна Евгеньевна, кандидат технических наук, заместитель генерального директора ООО «Альт-Софт»
(Санкт-Петербург); Заботин Александр Леонидович, главный инженер
ООО «Альт-Софт» (Санкт-Петербург)
Новые направления развития региональных архивных информационных
систем
Неженцева Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Разработка информационной базы исследования по истории занятости городского населения Сибири второй половины XIX – начала XX в.
Брюханова Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра документоведения, архивоведения и исторической информатики,
Институт истории и международных отношений, Алтайский государственный университет (Барнаул)
Репрезентация исторических материалов в сети интернет: подходы архивов и
исследователей (на примере материалов Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г.)
Быстрова Мария Николаевна, заместитель начальника отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)
Архивные материалы в электронном фонде Президентской библиотеки
Воронович Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела формирования и обработки информационных
ресурсов, Президентская библиотека (Санкт-Петербург)
Концепция оцифровки архивных документов Президентской библиотеки
Гузанов Евгений Леонидович, начальник управления по делам архивов
Ярославской области (Ярославль)
Взаимодействие органов исполнительной власти с муниципальными архивами: итоги анкетирования в Центральном Федеральном округе
Володичева Алена Алексеевна, консультант управления по делам архивов
Ярославской области (Ярославль)
Создание электронного ресурса, посвященного 75-летию Победы на интернетпортале архивной службы Ярославской области
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Степанов Константин Анатольевич, кандидат исторических наук, заведующий архивом Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»
(Ростов Великий); Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических
наук, профессор, кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики,
Российский государственный гуманитарный университет, первый заместитель председателя Российского общества историков-архивистов (Москва)
Документальный фонд Ростовского кремля: опыт разработки и развития
информационной системы
Чекрыжова Оксана Ивановна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра документоведения, архивоведения и исторической информатики,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Проблема реконструкции исторического пространства Сибирских городов
XIX века на основе архивных материалов
Мельниченко Михаил Анатольевич, кандидат исторических наук, директор Центра «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербург)
Публикаторская площадка «Прожито» как одна из точек входа в классический
архив
СЕКЦИЯ
«Интеграция музеев, библиотек и архивов»
14:00–17:00
Ведущие:
Воронцова Евгения Александровна, Никонова Антонина Александровна
Романова Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель
директора Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) (Москва)
Комплектование государственных и муниципальных архивов документами
личного происхождения: вызовы настоящего времени и ответы на них
Воронцова Евгения Александровна, кандидат исторических наук, заведующая сектором издательских проектов Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля (Москва)
Вещественные (вещевые) источники в музеях, библиотеках, архивах: собирание, хранение, изучение, репрезентация
Лезик Елена Владимировна, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (Санкт-Петербург); Кутузов
Александр Владиславович, доктор исторических наук, профессор,
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кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, СанктПетербургская академия Следственного комитета, ученый секретарь
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
(Санкт-Петербург)
Практика использования исторических источников при создании музейной
экспозиции в Парке Победы в Санкт-Петербурге
Лучкин Алексей Вячеславович, заместитель директора по науке
Государственного музея обороны Москвы, старший преподаватель, кафедра
музейного дела и охраны культурного наследия, Московский государственный
институт культуры (Москва)
Личные истории участников Великой Отечественной войны как основа экспозиции Государственного музея обороны Москвы: (к вопросу о понятии «Живая
экспозиция»)
Родин Илья Викторович, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой музейного дела и охраны культурного наследия,
факультет государственной культурной политики, Московский государственный институт культуры (Москва)
Коллективная память и эстетика повседневности между исторической теорией
и музейной практикой
Никонова Антонина Александровна, кандидат философских наук, доцент,
кафедра музейного дела и охраны памятников, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Интерпретация исторических источников в институтах памяти
Амосова Алиса Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
музеологии, Санкт-Петербургский государственный университет (СанктПетербург)
Повседневность советской элиты Ленинграда 1940-х – начала 1950-х годов:
источники музейного происхождения
Артамошкина Людмила Егоровна, доктор философских наук, доцент,
кафедра культурологи, философии культуры и эстетики, СанктПетербургский государственный университет, директор Центра биографических исследований (Санкт-Петербург)
Частные / семейные архивы как фонды сохранения культурной памяти
Корнева Надежда Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра источниковедения истории России, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
«Знак отличия беспорочной службы» Российской империи
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Овчинников Павел Андреевич, аспирант, Общецерковная аспирантура и
докторантура Русской Православной Церкви, руководитель Центра генеалогии «Семейная реликвия» (Москва)
Профессиональное ориентирование студентов в ходе обучения, стажировки и
последующего трудоустройства в генеалогическую компанию
СЕКЦИЯ
«История письма»
17:00–18:00
Ведущий: Шибаев Михаил Алексеевич
Шибаев Михаил Алексеевич, доктор исторических наук, заведующий сектором Отдела рукописей, Российская национальная библиотека, доцент, кафедра
истории западноевропейской и русской культуры, Санкт-Петербургский государсственный университет (Санкт-Петербург)
Проблема датировки древнерусских пергаменных кодексов из собрания Отдела
рукописей Российской национальной библиотеки
Ляховицкий Евгений Александрович, кандидат исторических наук, заведующий Лабораторией кодикологических исследований и научно-технической
экспертизы документов Отдела рукописей, Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
Чернила древнерусских рукописей: история исследования
Симонова Екатерина Сергеевна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, библиотекарь Отдела рукописей, Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
Запасы бумаги в древнерусских монастырских описях
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3 ОКТЯБРЯ 2020 (суббота)
СЕКЦИЯ
«Архивы России и зарубежья:
сотрудничество и перспективы развития»
10:00–13:00
Ведущие:
Новикова Ирина Николаевна, Носов Борис Владимирович,
Акимов Юрий Германович
Петров Юрий Александрович, доктор исторических наук, профессор, директор
Института российской истории РАН, председатель российской части Комиссии
историков России и Польши (Москва); Носов Борис Владимирович, доктор исторических наук, заведующий отделом истории славянских народов Центральной
Европы в Новое время, Институт славяноведения РАН, заместитель председателя российской части Комиссии историков России и Польши (Москва)
Архив Комиссии историков России и Польши 1965−2020 гг.: проблемы формирования, методика комплектования и описания архива международной двусторонней научной организации
Марней Людмила Петровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН (Москва)
Иван Иванович Костюшко – участник Великой Отечественной войны, офицер
Войска Польского, основатель архива Комиссии историков России и Польши
Кочегаров Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, Институт славяноведения РАН (Москва)
Материалы российских архивов по истории Польши, Украины и по истории
российско-польских и российско-украинских связей в трудах российских и
польских историков – членов Комиссии историков России и Польши (Збигнев
Вуйчик, И. Б. Греков, Б. Н. Флоря)
Каштанова Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Институт славяноведения РАН (Москва)
Проблемы военной и политической истории конституционного Царства
Польского и российско-польских отношений в 1815–1830 гг. в документах российских архивов
Рокина Галина Викторовна, доктор исторических наук, профессор, советник
ректора, заведующая учебно-исследовательской лаборатории этногендерных исследований, Марийский государственный университет (Йошкар-Ола);
Даниш Мирослав, профессор, кафедра всеобщей истории, Университет
им. Яна Амоса Коменского (Словакия, Братислава).
Источники по истории русско-словацких связей XIX – начала XX вв. в архивах
Словакии
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Сон Жанна Григорьевна, кандидат исторических наук, доцент,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва)
От персональных документов к коллективным биографиям: просопографическая база данных по материалам личных дел корейской секции Коминтерна
(1920–1940)
Медведева Татьяна Валерьевна, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, Институт славяноведения РАН (Москва)
Археографический «торгсин»: архивные документы Романовых в контексте
советской внешней торговли 1930-х годов
Рудковская Маргарита Михайловна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра политической экономии и истории экономической науки, Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова (Москва)
Русские моряки на юге Франции в 1920–1930-е гг.: память в эмиграции и
память об эмиграции (по материалам воспоминаний и частной переписки)
Новикова Ирина Николаевна, доктор исторических наук, профессор, кафедра
европейских исследований, декан факультета международных отношений,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Гуманитарное измерение советско-американских отношений в годы Второй
мировой войны (по материалам Архива внешней политики РФ)
Акимов Юрий Германович, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник международной лаборатории региональной истории России,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), профессор, кафедра американских исследований, СанктПетербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Документы Министерства иностранных дел РСФСР о сотрудничестве с регионами зарубежных стран в 1960–80-е гг.
Тасулас Аргириос, PhD, Российский государственный университет дружбы
народов (Москва)
Греческие и советские секретные архивы по кипрскому вопросу в 1965 году
Шутелева Ия Александровна, кандидат исторических наук, доцент,
Лаборатория методологии и методов гуманитарных исследований,
Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы
(Башкортостан, Уфа)
Отдельные аспекты археологии СССР в работах британских исследователей
периода начала холодной войны: фонд Майлза К. Баркита Отдела рукописей
и архивов Кембриджского университета
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СЕКЦИЯ
«Проблемы комплектования, хранения и использования документов»
10:00–13:00
Ведущие:
Беседина Елена Анатольевна, Буркова Татьяна Вадимовна
Беседина Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург);
Буркова Татьяна Вадимовна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Проблемы коммеморации в документах фондов Ленинградского областного
государственного архива в г. Выборге
Пудалов Борис Моисеевич, кандидат филологических наук, руководитель
комитета по делам архивов Нижегородской области (Нижний Новгород)
Опыт организации публикационной деятельности государственных архивов
Нижегородской области
Громыко-Пирадова Лидия Александровна, научный сотрудник отделения
клинических исследований отдела экспериментальных и клинических исследований, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (Московская область); Федорова Ксения
Николаевна, младший научный сотрудник группы планирования и координации научных исследований отдела планирования, координации и внедрения
научных исследований, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (Московская область)
Взаимодействие организаций источников комплектования и государственных
архивов (на примере Московского областного научно-исследовательского
клинического института им. М. Ф. Владимирского» и Центрального государственного архива Московской области)
Калашникова Ангелина Анатольевна, младший научный сотрудник, СанктПетербургский институт истории РАН (Санкт-Петербург)
Проблемы создания баз данных водяных знаков: съемка, обработка, размещение в сети Интернет
Алимов Денис Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
истории славянских и балканских стран, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
«Балканское досье» трактата Константина Багрянородного «Об управлении
империей» (середина Х в.): итоги и перспективы исследований
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Корзинин Александр Леонидович, доктор исторических наук, профессор, кафедра истории России с древнейших времен до XX века, СанктПетербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Источники по изучению двора великой княгини Софьи Витовтовны
Дернович Екатерина Петровна, старший научный сотрудник отдела документоведения, Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (Беларусь, Минск)
Актовые книги как форма хранения документов в Великом Княжестве
Литовском в XVIII в.
Демирова Наталья Ильинична, главный хранитель отдела письменных
источников, Государственный исторический музей (Москва)
Документация по учету исследовательских обращений как инструмент изучения истории использования личных архивов историков и археологов из собрания Отдела письменных источников Государственного Исторического музея
Акишин Михаил Олегович, доктор исторических наук, кандидат юридических
наук, профессор, кафедра теории и истории государства и права, Ленинградский
государственный университет им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)
Проблемы аутентичности текста нормативного акта в судебной практике на
военно-морском флоте в эпоху Петра Великого
Солнышкин Андрей Александрович, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Ответственность за преступления против веры в России в XIX – начале XX вв.:
святотатство
Рубаник Анастасия Владимировна, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Доходный дом П. Т. Бадаева – яркий образец стиля модерн в архитектуре
Санкт-Петербурга (по материалам федеральных и региональных архивов)
Шашкова Ольга Александровна, кандидат исторических наук, директор
Российского государственного архива литературы и искусства (Москва)
К вопросу о разработке новых правил публикации исторических документов
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СЕКЦИЯ
«История архивного дела»
13:00–19:00
Ведущие:
Артамонова Людмила Михайловна, Санин Олег Геннадьевич,
Смирнов Юрий Николаевич, Сухорукова Анна Сергеевна
Санин Олег Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
истории и организации архивного дела, Историко-архивный институт,
Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Генеральный Регламент 1720 г. и зарождение идеи централизации архивного
дела в России в первой четверти XVIII века
Глотова Светлана Александровна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов,
Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
Особенности коллегиальной распорядительной деятельности в России в
XVIII в. в архивных документах РГАДА
Доник Ксения Владимировна, независимый исследователь (СанктПетербург)
Адмиралтейский архив в период административных преобразований Морского
ведомства конца 1820-х гг.: объект систематизации и поле интересов
Первушкин Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор,
Пензенский государственный университет (Пенза)
Об установлении памятного знака на месте захоронения Н. В. Калачова
Алленова Валерия Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент,
Воронежский государственный университет (Воронеж)
Деятельность Воронежской ученой архивной комиссии по концентрации частновладельческих архивов
Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, ведущий
сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории РАН (Санкт-Петербург)
Материалы из коллекции А. А. Гераклитова в архиве Санкт-Петербургского
института истории РАН о подготовке Съезда представителей губернских ученых архивных комиссий России в 1914 г.
Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, кафедра исторического регионоведения, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Губернские ученые архивные комиссии России (1884–1923 гг.): научные контакты
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Серых Данила Витальевич, кандидат исторических наук, независимый
исследователь (Санкт-Петербург)
Система научных коммуникаций в российской археологии рубежа XIX–XX вв.:
обзор комплекса архивных источников
Сухова Олеся Константиновна, старший научный сотрудник Самарского
областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина (Самара)
Археология в деятельности Самарской и Симбирской губернских ученых
архивных комиссий
Бухарин Михаил Дмитриевич, доктор исторических наук, академик РАН,
главный научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН (Москва)
К истории формирования архивного фонда академика С. Ф. Ольденбурга
Мандрик Мария Вячеславовна, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, Институт истории материальной культуры РАН,
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (Санкт-Петербург), Захарова
Ирина Михайловна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
О некоторых аспектах архивной политики первых лет советской власти
Киприянова Наталия Владимировна, доктор исторических наук, профессор, кафедра истории, археологии и краеведения, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых (Владимир)
Становление Владимирского губернского архивного бюро в 1918–1929 гг.
Никитина Наталья Павловна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой отечественной истории, Исторический факультет,
Псковский государственный университет (Псков); Кузнецова Вероника
Дмитриевна, магистрант, Псковский государственный университет (Псков)
Фонд Палаты Гражданского суда Государственного архива Псковской области как источник для анализа социально-экономического развития Псковской
губернии первой половины XIX в.
Артамонова Людмила Михайловна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории Отечества, Самарский государственный
институт культуры (Самара)
Состав документов высших начальных городских училищ начала XX века в
Центральном государственном архиве Самарской области
Смирнов Юрий Николаевич, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой всеобщей истории, международных отношений и
документоведения, Исторический факультет, Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С. П. Королева (Самара)
Зимние конные игры в провинциальном городе середины XIX в. по материалам Научного архива Русского Географического общества
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Сухорукова Анна Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
исторического регионоведения, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Реконструкция личного архива А. В. и Е. В. Богданович (1850-е – 1914 гг.)
СЕКЦИЯ
«Архивы и история»
13:00–19:00
Ведущие:
Анфертьев Иван Анатольевич, Крапивин Михаил Юрьевич,
Богомолов Алексей Иванович
Иванова Надежда Алексеевна, лаборант, Смоленский государственный университет (Смоленск)
Формулярные списки как источник изучения провинциального учительства
во второй половине XIX – начале ХХ вв. (по материалам Смоленской
губернии)
Федоров Макар Алексеевич, магистрант, Государственный академический
университет гуманитарных наук (Москва)
Документы Государственного архива Российской Федерации о взаимодействии крепостных жандармских команд и их руководства
Румянцев Андрей Георгиевич, кандидат исторических наук, главный специалист, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)
Документы Центрального государственного исторического архива СанктПетербурга (ЦГИА СПб) по делу о применении петроградской полицией пулеметов в дни Февральской революции 1917 года
Чемакин Антон Александрович, кандидат исторических наук, старший
преподаватель, кафедра истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Материалы по истории русского движения Киева 1917–1919 гг. в российских
и украинских архивах
Петрова Надежда Юрьевна, заместитель директора Информационного
историко-научного центра – Военной исторической библиотеки Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (Санкт-Петербург)
Архивные материалы по истории русской армии начала ХХ в. в фондах федерального казенного учреждения «Информационный историконаучный центр – Военная историческая библиотека Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации»
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Анфертьев Иван Анатольевич, доктор исторических наук, профессор,
Российский государственный гуманитарный университет, главный редактор
журнала «Вестник архивиста» (Москва)
Архивные документы о деятельности И. В. Сталина в должности Генерального
секретаря ЦК РКП(б). 1922–1924 гг.: источниковедческий аспект
Крапивин Михаил Юрьевич, доктор исторических наук, профессор,
кафедра музеологии, Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург)
«Самочувствие всех, как у первых христиан»: 6-й Всероссийский съезд христианской молодежи и Тверская губЧК (май–июль 1921 г.).
Стефаненко Александр Юрьевич, аспирант, отдел современной истории
России, Санкт-Петербургский институт истории РАН (Санкт-Петербург)
Источники по истории внутрипартийной борьбы в СССР в 1920–1930-х гг.
в государственных архивах Санкт-Петербурга
Богомолов Алексей Иванович, кандидат исторических наук, научный
сотрудник, отдел современной истории России, Санкт-Петербургский институт истории РАН (Санкт-Петербург)
Спецкартотека ГАУ НКВД СССР: возможности и проблемы использования
Марков Борис Васильевич, доктор философских наук, профессор, СанктПетербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Власть, общество, архивы (на примере деятельности А. Б. Никольской)
Полынов Матвей Федорович, доктор исторических наук, профессор, кафедра
новейшей истории России, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Перестройка в СССР в документах федеральных государственных архивов
Российской Федерации
Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук,
профессор, Оренбургский государственный педагогический университет
(Оренбург)
Личный фонд интеллигента поздней советской эпохи Л. Н. Большакова в
Государственном архиве Оренбургской области
Тупчиенко-Кадырова Люция Георгиевна, кандидат исторических наук,
ведущий библиограф отдела корпоративного взаимодействия, Национальная
библиотека Беларуси (Беларусь, Минск)
Жизнь и творчество в эвакуации: документы и письма из архивного творческого наследия композитора Юлия Мейтуса
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ВТОРОЙ АРХИВНЫЙ СЪЕЗД
Научная программа
29 СЕНТЯБРЯ 2020 (ВТОРНИК)
10:00–
10:40

ПРИВЕТСТВИЯ

10:40–
12:40

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Архивы в мире цифровой экономики»

13:30–
15:30

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Современный архивист:
образование и современное законодательство
в сфере архивной деятельности»

16:00–
18:30

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Проблемы использования и введения в научный оборот документов
Великой Отечественной и Второй Мировой войны»
30 СЕНТЯБРЯ 2020 (СРЕДА)

10:00–
18:00

КОНФЕРЕНЦИЯ «АРХИВЫ И УСАДЬБЫ»
1 ОКТЯБРЯ 2020 (ЧЕТВЕРГ)

10:00–
12:00
12:00–
18:00

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Великая Отечественная война»
СЕКЦИЯ
«Великая Отечественная
война»

Конференция «Архивы и усадьбы»
(2 день)

2 ОКТЯБРЯ 2020 (ПЯТНИЦА)
10:00–
13:00
14:00–
17:00
17:00–
18:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Роль архивов сегодня»
СЕКЦИЯ
«Интеграция музеев,
библиотек и архивов»

СЕКЦИЯ
«Цифровизация архивов»

СЕКЦИЯ «История письма: проблемы изучения»
3 ОКТЯБРЯ 2020 (СУББОТА)

10:00–
12:30

СЕКЦИЯ
«Архивы России и зарубежья:
сотрудничество и перспективы
развития»

СЕКЦИЯ
«Проблемы комплектования, хранения
и использования документов»

13:00–
19:00

СЕКЦИЯ
«История архивного дела»

СЕКЦИЯ
«Архивы и история»
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